
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА, 
доктора филологических наук (10.02.01 -  Русский язык) Т.А. Трипольской, 

о диссертации на соискание ученой степени доктора 
филологических наук Тубаловой Инны Витальевны 

«Полифонический текст в устных личностно-ориентированных 
дискурсах» (10.02.01 -  Русский язык)

Понятие дискурса -  одно из самых востребованных в современной 
лингвистике. Оно оказывается предпочтительным, когда предметом 
описания являются языковые единицы или речевые произведения в аспекте 
их коммуникативной и когнитивной значимости. Указанную экспансию 
понятия можно объяснить, с одной стороны, усилением интереса к 
антропоцентрическим исследованиям языка, с другой, -  некоторой 
смысловой размытостью самого понятия, что и позволяет использовать его в 
очень широком исследовательском контексте.

Исследование разных типов дискурсов является одним из 
приоритетных и актуальных направлений: дискурс становится объектом 
теоретических изысканий, цель которых выявить его основные признаки, 
соотнести дискурс со смежными исследовательскими объектами, построить 
типологию дискурсов с опорой на разные основания. Кроме того, дискурс 
рассматривается как инструмент изучения языковой картины мира и 
языковой личности. М.Л. Макаров рассматривает дискурс-анализ как 
модель и метод строительства новой парадигмы в целом: «Само определение 
такой категории, как дискурс, уже предполагает некоторую идеологическую 
ориентацию, собственную точку зрения на изучение языка и языкового 
общения» (Макаров 2003, с. 85, 90).

Наличие большого количества работ, посвященных изучению разных 
типов дискурса, не снимает пока основных проблем, а, скорее, ставит новые 
вопросы, в том числе и те, которые касаются соотнесения дискурсивной 
исследовательской парадигмы с другими.

Что, собственно, вносят в науку дискурсно ориентированные 
исследования? Благодаря освоению этого относительно нового научного 
пространства удается связать когнитивную и коммуникативную (в другой 
терминологии -  прагматическую) составляющие коммуникативно
языкового взаимодействия.

Определив дискурсивную парадигму как доминантную в своем 
исследовании, автор диссертационной работы принимает и основные 
параметры дискурс-анализа, который, как показывает опыт 
предшественников, дает положительные результаты при условии учета всех 
возможных когнитивных и коммуникативно-прагматических факторов.

Современная лингвистика сосредоточена на описании 
институциональных дискурсивных практик и достигла значимых 
результатов в этой области. Автором настоящей работы точно уловлена 
необходимость и актуальность исследования неизбежного 
взаимодействия/взаимопроникновения/взаимовлияния разных типов
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дискурсов, а как поле такого взаимодействия рассматриваются 
неинституциональные личностно-ориентированные дискурсы, которые 
носят полидискурсивный характер, включая в себя содержательные и 
формальные фрагменты иных дискурсивных структур.

Остановимся на выборе объекта исследования. Актуальность 
обращения к неинституциональному устному полидискурсивному речевому 
произведению заключается не только его недостаточной изученности 
(несмотря на немалое количество работ, посвященных разным аспектам 
устной коммуникации: например, замечательная работа Б.М. Гаспарова о 
сфере бытового речевого существования человека, о текучести, 
динамичности, неоднозначности и многоаспектности разговорной 
коммуникации), но и в исследовательском векторе диссертационной работы, 
попытке (успешной, отметим сразу) рассмотреть содержательную и 
интенциональную структуру текста как естественно гетерогенную и 
полидискурсивную.

Все исследователи, работающие в дискурсивной научной парадигме, 
должны определить соотношение таких основополагающих понятий, как 
текст, дискурс, стиль и жанр. В первой главе диссертационной работы 
автором предпринят детальный и содержательный аналитический обзор 
философских, лингвистических и литературоведческих работ по 
тектоведению и теории дискурса. Поскольку в лингвистике сосуществуют 
две традиции -  исследование ТЕКСТА и исследование ДИСКУРСА, 
приверженцы которых зачастую не соотносят цели, методы и результаты 
своих изысканий с результатами смежных областей, а порой (что еще хуже) 
механически «переводят» изучение текста в терминологию дискур-анализа, 
наука сегодня нуждается в поиске и анализе идей, рожденных в 
традиционном текстоведении, которые подготовили/легли в основу 
дискурсивного направления. Именно эту сильную сторону диссертационной 
работы хотелось бы отметить: «Прослеживается логическая связь 
сегодняшних исследований интенциональной структуры текста с идеями 
Пражского лингвистического кружка и М.М. Бахтина: во второй половине 
XX века лингвистика расширяет исследовательский объект, включая в его 
сферу внешние по отношению к тексту условия реализации 
коммуникативного процесса» (с.34).

Обычно лингвисты, определив и соотнеся основные понятия (текст, 
дискурс, стиль, жанр), переходят в одну из этих исследовательских парадигм. 
И.В. Тубаловой оказываются нужными понятия и текста, и дискурса, причем 
текст рассматривается и как результативная сторона дискурса, понимаемого 
как «коммуникативное событие» (с. 5, АДД), и как «динамический 
компонент коммуникативного процесса». Последнее («многоликость» 
термина текст, порой его синонимичность термину дискурс) создает 
некоторые трудности для читателя, но в целом автору удалось с опорой на 
широкий научный контекст соотнести/развести понятия текста и дискурса, 
выявив точки пересечения, и таким образом построить свою

2



исследовательскую систему и определить свою исследовательскую область. 
Думаю, что представленный аналитический обзор возможных подходов к 
осмыслению указанных понятий и стоящих за ними исследовательских 
областей является актуальным и теоретически значимым для 
современных когнитивно-прагматических исследований речевых 
произведений.

В ряду ключевых понятий концепции полифоничности личностно
ориентированного дискурса находится также и понятие стиля. В работе 
соотнесено понятие дискурсивного стиля с функционально-стилистической 
теорией, различающей и устанавливающей взаимоотношения между 
«функциональным стилем языка» (как системой стилистических ресурсов) и 
стилистикой речи. Здесь, думаю, требуются дополнительные разъяснения: 
понятно, что применительно к терминологической парадигме работы 
необходимо соотнести стиль и дискурс. Однако не до конца ясно, что дает 
терминологическое сочетание стиль дискурса по сравнению со стилем речи, 
например? Не происходит ли тут терминологического удвоения?

Итак, актуальность настоящей работы определяется ее 
включенностью в описание личностно-ориентированного дискурса как 
неинституционального в аспекте его формирования, а также 
внутридискурсивного и интердискурсивного взаимодействия.

Устный разговорный дискурс рассматривается как полифонический 
текст. Полностью соглашаясь с предложенным ракурсом анализа дискурса 
как гетерогенного, полидискурсивного и полиинтенционального, отмечу все- 
таки, что термин «полифонический» не является, по-моему, стопроцентным 
«попаданием» автора работы: концепция полифонического текста жестко 
привязана к литературоведческой научной парадигме и к бахтинской 
научной традиции. И.В. Тубалова совершенно справедливо отмечает 
«высокий уровень прецедентности термина» (с.92). Кроме того, все-таки в 
первую очередь главным условием полифонизма считают воссоздание 
разных позиций, разных точек зрения персонажей, их разно- и многоголосье. 
В настоящей же диссертации речь ведь идет скорее не о разных голосах 
(позициях) или о столкновении своего и чужого слова (хотя это явления 
также попадает в исследовательское поле автора диссертации), а о «встрече» 
на пространстве текста инодискурсивных вкраплений, появление которых 
далеко не всегда является осознанным коммуникативным поступком 
говорящего. Тем не менее, в качестве актуальной, теоретически значимой 
и сильной стороны исследования можно назвать успешно
осуществленный анализ сложных полидискурсивных и
полиинтенциональных устных личностно-ориентированных произведений.

Логика исследования интенциональной структуры любого типа 
дискурса приводит к постановке проблемы типизации говорящих: с точки 
зрения владения разными дискурсивными практиками, с точки зрения 
умения переключать «речевые регистры» и «варьировать свое речевое
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поведение» (Т.Г. Винокур), с точки зрения регулярности/нерегулярности 
реализации тех или иных коммуникативных практик.

В связи с этим И.В. Тубалова выделяет категорию обыденного 
человека как функциональную социально-ролевую позицию, которая 
проявляется в разных вариантах коммуникативной деятельности

Выделение разных сфер деятельности обыденного человека позволяет 
найти векторы описания неинституциональных речевых произведений 
говорящих: личностно-ориентированные дискурсы подразделяются на 
повседневные и неповседневные; дискурсы практической и 
интерпретационной направленности. Безусловно, это самые общие 
характеристики, которые позволяют представить множество в целом, 
каждый из представленных типов располагает своей спецификой и, 
возможно, станет предметом дальнейшего детального анализа.

Перед автором же работы, отмечу, стоит задача чрезвычайной 
сложности: найти параметры описания очень «пестрого» коммуникативного 
материала: личностно-ориентированный дискурс -  это наименее всего 
структурированный дискурс, в котором реализуется множество 
дискурсивных целей говорящего (M.JI. Макаров).

Напомню, что и создатели теории речевых актов, приступая к 
построению классификации всех (!) высказываний, начинали с выделения 
самых общих типов речевых актов: информационные, императивные, 
ритуальные и пр. А теперь исследователи, работая в созданной системе, 
продолжают усложнять, детализировать, объединять и дифференцировать 
коммуникативные единицы, вводя дополнительные критерии к основному -  
реализуемой в высказывании интенции.

Сложность анализируемых речевых произведений связана с 
гетерогенностью и полидискурсивностью, в которых, как пишет автор 
работы, происходит совмещение интенций субъекта результирующего 
дискурса, и интенции ситуационного дискурса (конкретного речевого акта), и 
общие интенции социального дискурса. Анализ полиинтенциональной 
структуры речевого произведения заслуживает самой высокой оценки, 
поскольку переводит обсуждение этой сложнейшей теоретической проблемы 
с уровня констатации факта полиинтенциональности в режим конкретного 
описания взаимодействия разных целевых установок в устном разговорном 
дискурсе. Сложность такого анализа и значимость полученных результатов 
бесспорны (с подобными трудностями я сталкивалась в исследовании 
эмотивно-оценочного дискурса со сложным интенциональным рисунком). 
Подобного рода анализ пока чаще фокусируется на многомерной системе 
целеустановок речевого акта/речевого жанра.

Сложный интенциональный рисунок органично связан с 
интердискурсивными вкраплениями, с взаимодействием инодискурсивных 
фрагментов. И.В. Тубалова, ссылаясь на И.В. Силантьева, пишет: «...всякий 
текст полиморфен в дискурсивном плане постольку, поскольку невозможно 
произвести высказывание в рамках одного и абсолютно чистого,
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однородного дискурса». Видимо, это не касается или касается не в полной 
мере строгих институциональных форм, которые в «нетронутом» виде 
говорящий осознанно или неосознанно включает в свой практический и 
интерпретационный дискурс. Последнее определяется «знаниями человека о 
типах функционирующих в данном социуме в данной конкретно
исторической ситуации дискурсов» (Т.А. ван Дейк).

В качестве источников инодискурсивных включений И.В. Тубалова 
рассматривает дискурс документа, политический и фольклорный. Выбор 
источников представляется совершенно оправданным, поскольку эти 
дискурсивные образцы являются авторитетными источниками практически 
ежедневного использования говорящими (в качестве адресата и/или 
адресанта) и имеют вполне определенный языковой набор своих маркеров 
(лексических, грамматических, композиционно-синтаксических).

Важный вопрос, который рассматривается в работе, вопрос о том, 
ЧТО, КАК и с КАКОЙ ЦЕЛЬЮ вводится в результирующий дискурс.

Если анализировать влияние делового текста, то очевидными будут, 
как отмечают многие исследователи иностилевых включений, лексические 
единицы, стандартизованные формулы, клише, устойчивые обороты и др. 
Каждый исследователь стремиться упорядочить понятийно
терминологическую систему, описывающую множество разнородных 
языковых фактов. Автор диссертации вводит понятия дискурсивных формул 
и дискурсивных выражений. В связи с этим у меня возникает вопрос: чем 
принципиально отличаются дискурсивная формула {во избежание 
нарушений) и дискурсивное выражение {в соответствии с решение ВАК)? 
И почему коленный вал, коловратный (имеющий в БАС помету спец.), 
червячная передача рассматриваются как лексические ресурсы документа? 
Если как документальный дискурс рассматривать и техническую 
инструкцию, размываются границы лексического наполнения
институциональных дискурсов, и, кроме того, уровень всеобщности и 
авторитетности документа существенно снижается. Не будут ли эти, 
безусловно, инодискурсивные включения в обиходную речь, относиться к 
другому источнику -  профессиональным дискурсам, например? Лексема же 
профком, отнесенная к лексическим ресурсам документа, имеет помету 
разговорное в толковых словарях (ТСОШ).

Здесь уместно было бы вспомнить об известной проблеме, которая 
может быть решена именно в подобных междискурсивных исследованиях, -  
проблеме идентификации языковой единицы как принадлежащей тому или 
иному функциональному стилю языка и институциональному дискурсу с 
учетом движения лексических пластов, например, в направлении 
межстилевой лексики. Это касается лексики документального и 
политического дискурсов. Так, лексемы рабочий, колхоз, совхоз (с.355) 
интерпретируются автором как лексемы политического дискурса. Они 
таковыми, конечно, были (см., например, ТСО). Сегодня мы их 
воспринимаем как советизмы, а в контексте же советского времени они
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могут восприниматься как вкрапления политического дискурса, а могут быть 
нейтральными безальтернативными номинациями. В разговоре- 
воспоминании о советском времени его современниками (с. 385) это -  
согласимся с автором -  политически маркированная лексика: указанные 
лексемы в «соседстве» с диверсантами, вредителями, кулаками и богатеями 
явно сохраняют модус политического дискурса, делящего мир на своих и 
чужих. Кстати, и на с. 383, где автор усматривает нейтрализацию модуса 
источника у слов рабочие и крестьяне, политические коннотации вполне 
могут просматриваться: рабочих и крестьян учили бесплатно, а служащих -  
нет. Момент присоединения/неприсоединения к официальной позиции, 
высказанной в политическом поле, конечно, важен для квалификации 
междискурсивного взаимодействия. Не менее важной представляется 
«расстановка политических акцентов»: кто именно ближе власти, кому даны 
особые привилегии и гарантии. Отсюда вопрос: какова методика выявления 
актуализации/нейтрализации модусных характеристик дискурса-источника в 
результирующем тексте?

Междискурсивные включения в повседневный и неповседневный 
дискурсы совершенно естественны, «полидискурсивность -  практически 
неизбежный коммуникативный феномен»: человек обсуждает самый 
широкий спектр вопросов, постоянно попадая под влияние дискурсов, 
присутствующих в его жизни. Уровень влияния институциональных 
дискурсов завит как от включенности говорящего в сферу политики, и 
документооборота, например, так и от языкового слуха и вкуса личности, 
владеющей разными вариантами речевого поведения. Добавим, что 
«давление» политического (пропагандистского) и документального 
дискурсов сегодня, возможно, максимальное, и это отражается в личностно
ориентированных дискурсах, когда говорящий не организует, не осознает 
столкновения разных дискурсивных практик, он демонстрирует освоенность 
основных параметров институциональных дискурсов: иначе говоря, субъект 
не может перевести некоторое содержание с официального языка на язык 
нерегламентируемой коммуникации.

Результаты последней главы работы можно оценить как новые и по- 
настоящему теоретически значимые для социолингвистики, для теории 
коммуникации и для теории дискурса.

Момент осознанности междискурсионной природы результирующего 
произведения имеет специальные маркеры, которые могут
свидетельствовать о самых разных интециональных установках -  эта часть 
работы заслуживает высокой оценки: речь идет и о языковой игре, и об 
иронии, и о возможной конфронтации с носителями декларируемых 
ценностей, и способе повысить достоверность, объективность и 
авторитетность своего сообщения.

Не менее интересно, думаю, анализировать моменты неосознанного 
переключения коммуникативных регистров. Сошлюсь на известные 
примеры «инерции стиля» Д.Н. Шмелева: -  По какому вопросу плачем?
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(обращение взрослого незнакомого человека к маленькой девочке) и на 
понятие канцелярита К. Чуковского. Если же обратиться к наблюдениям 
И.В. Тубаловой о конфликте внешней и внутренней дискурсивной роли, то 
иллюстрацией к этому тезису могли бы быть воспоминания Г. Вишневской, 
протестные по содержанию и очень стандартизованные по форме.

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в возможности использования его результатов в учебно
педагогической практике, в разработке общих и специальных курсов: 
«Стилистика русского языка», «Коммуникативная стилистика», «Теория 
дискурса». Предложенная комплексная методика коммуникативно
прагматического анализа разговорного дискурса может быть использована 
в исследованиях разных типов дискурсов в аспекте междискурсивного 
взаимодействия.

Обоснованность и достоверность полученных научных результатов 
обеспечивается большим объемом проанализированного языкового 
материала, профессионализмом в работе с разнообразными языковыми 
источниками, а также серьезной и современной методологической базой 
исследования (теория дискурса, стилистика текста, лингвистическое 
моделирование и др.) и использованием современных методов описания 
текстовых моделей.

Отметим оформление, четкую, логичную структуру и хороший стиль 
изложения диссертационного сочинения И.В. Тубаловой.

Как всякое серьезное исследование, диссертация И.В. Тубаловой 
вызывает вопросы и желание обсудить возможности применения 
полученных результатов в исследовательской практике.

1. Необходимо ли настаивать на характеристике «личностно
ориентированные» дискурсы? Если обратимся к работам В.Д. Девкина, Е.А. 
Земской и др., то увидим, что устное речевое произведение в принципе 
является проявлением личностных интенций, возможностей, характеристик 
говорящих, оно всегда личностно ориентировано -  на самого говорящего 
или/и на адресата.

2. В огромном списке литературы (и источников) указаны, конечно, 
основные толковые словари и некоторые специальные (бухгалтерский, 
юридический), но нет «Стилистического энциклопедического словаря 
русского языка» под редакцией М.Н. Кожиной и «Стилистического 
словаря публицистики» Г.Я.Солганика. Именно лексикографической 
интерпретации порой не хватает в анализе результирующего дискурса -  
учета стилистической маркированности лексических единиц, особенно 
сопоставления словарных данных из разновременных источников, 
позволяющего наметить динамические процессы в области стилистических 
ресурсов языка.

3. Отмечу в ряде случаев излишнее усложнение языка описания: 
терминологическая «многоэтажность» -  в некоторой степени явление 
неизбежное, когда исследователь должен соотнести терминологические
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системы разных лингвистических направлений. Однако порой этот процесс 
не проясняет, а запутывает ситуацию: как соотносятся термины диктум и 
модус дискурса’, дискурсный диктум и модус, с одной стороны, и модус и 
диктум текста, с другой? В работе можно встретить и модус дискурса- 
источника, и модус результирующего текста. Не дублируют ли друг друга 
термины дискурсивная деятельность и коммуникативная деятельность?

Высказанные вопросы и замечания носят дискуссионный характер и 
не влияют на общую высокую оценку диссертации И.В. Тубаловой. 
Автореферат и опубликованные работы адекватно отражают содержание 
диссертации.

Я бы оценила диссертационное сочинение И.В. Тубаловой как 
серьезное, глубокое и разноаспектное исследование личностно
ориентированного дискурса. В результате предпринятого анализа 
исследованы полинтенциональная структура результирующих речевых 
произведений, выявлены основные дискурсы-источники, определяющие 
инодискурсивные вкрапления, исследованы взаимодействие (взаимовлияние 
или отторжение) инодискурсивных фрагментов в устной коммуникации и 
коммуникативная категория обыденного человека. Все это вносит 
серьезный вклад в построение типологии дискурса и в теорию 
междискурсивного взаимодействия.

Работа полностью соответствует требованиям, изложенным в 
действующем «Положении о присуждении ученых степеней», к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора филологических наук 
(специальность 10.02.01 -  русский язык), а ее автор заслуживает присвоения 
ученой степени доктора филологических наук.
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